
 

Критерии соответствия претендента научным должностям (по квалификационным группам) 

Должность Требования к квалификации 

Количественные показатели результативности труда  

(за последние 5 лет) 

Участие в 

конференциях 

Общее 

количест-

во научных 

трудов  

Число публикаций, 

индексируемых в 

российских и 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования, ед. 

Scopus, 

WoS 

перечня 

ВАК 
РИНЦ 

Заведующий научно-

исследовательской 

лабораторией 

Ученая степень доктора или кандидата наук.  

Опыт научной и организаторской работы не менее 5 

лет.  

На должности заведующего научно-

исследовательского отдела (лаборатории) и 

руководителя научно-исследовательской 

лаборатории, входящим в состав научно-

исследовательского отдела (отделения, лаборатории), 

на срок до 3 лет, могут быть назначены не имеющие 

ученой степени высококвалифицированные 

специалисты в соответствующей области знаний, 

обладающие указанным опытом работы. 

Участие в качестве 

докладчика в 

российских  

конференциях и 

конференциях с 

международным 

участием 

10 5 10 15 

Начальник отдела 

интеллектуальной 

собственности 

Ученая степень доктора или кандидата наук.       

Высшее профессиональное  (техническое) 

образование и стаж патентной работы на инженерно-

технических и руководящих должностях или работы 

по организации рационализации и изобретательства 

не менее 5 лет. 

Повышение квалификации (краткосрочное, 

среднесрочное, стажировка, профессиональная 

переподготовка) - 1 за последние 3 года. 

На должность начальника отдела интеллектуальной 

Участие в качестве 

докладчика в 

российских  

конференциях и 

конференциях с 

международным 

участием 

- - - - 



 

Должность Требования к квалификации 

Количественные показатели результативности труда  

(за последние 5 лет) 

Участие в 

конференциях 

Общее 

количест-

во научных 

трудов  

Число публикаций, 

индексируемых в 

российских и 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования, ед. 

Scopus, 

WoS 

перечня 

ВАК 
РИНЦ 

собственности, на срок до 3 лет могут быть 

назначены не имеющие ученой степени 

высококвалифицированные специалисты в 

соответствующей области знаний, обладающие 

указанным опытом работы.  

Главный научный 

сотрудник 

Ученая степень доктора наук. Наличие крупных 

научных трудов или дипломов на открытия и 

авторских свидетельств на изобретения, а также 

реализованных на практике результатов. Научный 

авторитет в соответствующей области знаний. 

 

Участие в качестве 

докладчика в 

российских  

конференциях и 

конференциях с 

международным 

участием 

12 5 10 10 

Ведущий научный 

сотрудник 

Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие 

научных трудов или авторских свидетельств на 

изобретения, а также реализованных на практике 

крупных проектов и разработок. 

 

Участие в качестве 

докладчика в 

российских  

конференциях и 

конференциях с 

международным 

участием 

10 3 10 10 

Старший научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное образование и опыт 

работы по соответствующей специальности не менее 

10 лет.  

При наличии ученой степени - без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Участие в качестве 

докладчика в 

российских  

конференциях и 

межрегиональных   

конференциях 

8 1 5 7 



 

Должность Требования к квалификации 

Количественные показатели результативности труда  

(за последние 5 лет) 

Участие в 

конференциях 

Общее 

количест-

во научных 

трудов  

Число публикаций, 

индексируемых в 

российских и 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования, ед. 

Scopus, 

WoS 

перечня 

ВАК 
РИНЦ 

Научный сотрудник 

Высшее профессиональное образование и опыт 

работы по специальности не менее 5 лет.  

При наличии ученой степени - без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

 

Участие в качестве 

докладчика в 

российских и 

межрегиональных  

 конференциях  

5 0 1 5 

Младший научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное образование и опыт 

работы по специальности не менее 3 лет. При 

наличии ученой степени, окончании аспирантуры и 

прохождении стажировки (повышения квалификации 

по профильной специальности) - без предъявления 

требований к стажу работы.  

На должность могут быть назначены аспиранты, 

принимающие участие в выполнении научно-

исследовательских работ. 

При наличии рекомендаций научно технического 

совета университета могут быть назначены в порядке 

исключения выпускники высших учебных заведений, 

получившие опыт работы в период обучения. 

 

 

 

 

 

Участие в числе 

авторов докладов в 

научных 

совещаниях, 

семинарах, 

молодёжных 

конференциях 

российского или 

институтского 

масштаба. 

3 0 0 1 



 

Должность Требования к квалификации 

Количественные показатели результативности труда  

(за последние 5 лет) 

Участие в 

конференциях 

Общее 

количест-

во научных 

трудов  

Число публикаций, 

индексируемых в 

российских и 

международных 

информационно-

аналитических системах 

научного цитирования, ед. 

Scopus, 

WoS 

перечня 

ВАК 
РИНЦ 

Инженер-исследователь 

Высшее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы.  

 

Участие в числе 

авторов докладов в 

научных 

совещаниях, 

семинарах, 

молодёжных 

конференциях 

российского или 

институтского 

масштаба. 

3 0 0 1 

 


